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Предновогодний фейерверк наград для компании «ЭМИС» 
 

10 декабря 2014 года состоялось награждение 

производителей Челябинской области знаком «100 

лучших товаров России». Этот конкурс проводится 

ежегодно, в целях усиления общественно-

государственной мотивации стратегического развития 

производств в направлении повышения качества товаров 

и оказываемых услуг и конкурентосостоятельности 

предприятий России.  В номинации «Товары 

производственно-технического назначения»  Вихревой 

расходомер «ЭМИС-ВИХРЬ 200» удостоился высокого 

звания Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России» во второй раз.    

Вихревые расходомеры производства ЗАО 

«ЭМИС» постоянно совершенствуются.  За последний 

год приборы существенно модернизированы.  Качество и 

конкурентоспособность на мировом рынке расходомеров 

ЭВ 200 достигло высочайших результатов: выпущено 

высокотемпературное исполнение, появилась новая 

электроника v8 с новыми возможностями: 

� Дисплей расходомера отображает до 15 

параметров техпроцесса. 

� Оптическая клавиатура позволяет настраивать 

прибор непосредственно во взрывоопасной зоне, 

не нарушая параметров взрывозащиты. 

� Расширены коммуникационные возможности: 

поддерживаются цифровые интерфейсы: ModBus 

(RS-485, USB), HART
TM

, что позволяет внедрить 

ЭВ 200 в любую информационную структуру 

предприятия. 

Данные технические усовершенствования 

подкреплены положительными отзывами Заказчиков, 

и как следствие, не остались без внимания организаторов 

конкурса - региональным Министерством 

промышленности и природных ресурсов и ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний». 

Но не только продукция предприятия отмечена 

наградой. Знаком «За достижения в области качества» 

награжден Генеральный директор ЗАО «ЭМИС» Каяткин 

Сергей Борисович. Такой почетной награды удостоились 

из Челябинской области только четыре номинанта! 

Почетным знаком «Отличник качества» награжден 

технический директор компании – Илья Дмитриевич 

Кацай.  

Грамотное руководство службами качества, 

производственным участком,   инженерным центром 

позволило компании поставить на рынок  

 

 
Рис.1 Диплом победителя 

 
Рис.2 Генеральный директор ГК «ЭМИС» Каяткин С.Б. 

награжден знаком «За достижения в области 

качества» 

 
Рис. 3 Вручение диплома «100 лучших товаров России» 

 

конкурентоспособные приборы отечествен-

ного производства. 

 

ГК «ЭМИС» высоко ценит 
полученные награды и благодарит 

организаторов и Заказчиков за отмеченные 

личные достижения в области качества, что 

является стимулом для дальнейших шагов в 

области качества. 
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